В октябре 2012 г. «Росрегионреставрация» ходатайствовала о награждении руководителей, а также специалистов ряда компаний, административных органов и общественных деятелей юбилейной медалью «1150
лет российской государственности». Награда учреждена Комиссией по
общественным медалям и памятным знакам Региональной общественной
организации «Академия русской символики МАРС». В рамках празднования юбилея она вручается гражданам за активную гражданскую позицию
и патриотизм. На лицевой стороне медали изображен князь Рюрик в доспехах и стилизованное изображение древнего города с жителями, на
оборотной — православный крест с ангелами и даты «862-2012». Именно
862 год принято считать точкой отсчета отечественной истории, когда славянские и угро-финские племена договорились ради прекращения междоусобиц призвать в качестве правителя «человека со стороны».
К награждению за активную работу и личный вклад в сохранение объектов культурного наследия в исторических центрах России представлены:
О. Н. Синицына, на тот момент зампредседателя НП «Росрегионреставрация»; Н. В. Григорьева, гендиректор ФГУК «Новгородский объединенный
музей-заповедник»; Д. А. Безруков, нач. управления государственной
охраны культурного наследия комитета культуры Новгородской области; А. Ю. Курочкин, нач. отдела охраны объектов культурного наследия
этого же управления; Н. Н. Кузьмина, архитектор-реставратор высшей
категории, гл. специалист ГБУК «Новгородское научно-реставрационное
управление»; протоиерей Амвросий, благочинный Старорусского округа Новгородской Митрополии РПЦ; В. И. Петришин, замдиректора ФГБУ
«Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации»; Л. И. Коваль, гендиректор ООО «Межрегионреставрация» (Москва);
Л. И. Ларионова, гл. специалист сметного отдела ООО «Межрегионреставрация»; И. М. Петришин, инженер ООО «Химико-технологические реставрационные мастерские» (Москва)
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дня было также вынесено избрание новых руководителей НП «Росрегионреставрация». По результатам голосования председателем партнерства
стала Ольга Николаевна Синицына, ее заместителем — Юлия Алексеевна Логинова.
13 декабря 2012 г. в Москве представители Ассоциации получили возможность серьезно пообщаться с польскими коллегами из
фирм, специализирующихся на работах по интерьерам, архитектурным деталям и лепному декору, а также из компаний-производителей
реставрационных материалов. Встреча была организована в стенах

C 22 по 24 ноября 2012 г. делегация Российской ассоциации реставраторов участвовала в международной выставке Denkmal. Раз в
два года она проходит в Лейпциге под патронатом ЮНЕСКО, демонстрируя
все новые достижения мирового профессионального сообщества в деятельности по обновлению исторических городов, реставрации и охране
памятников. В минувшем году страной-партнером Denkmal выступила

Посольства Республики Польша и послужила успешной площадкой для
обмена опытом в деятельности по сохранению культурно-исторического
наследия, знакомства с завершенными объектами, обсуждения подходов к
реставрации и консервации памятников, которых придерживаются в каждой из двух стран, представления используемых при этом технологий и
методик. Кроме того, удалось наметить планы перспективного сотрудничества российского и польского реставрационных сообществ. Оно будет
развиваться в форматах научно-практических конференций по проблемным и фундаментальным вопросам, семинаров-презентаций по применению материалов, плюс по линии обмена студентами профильных учебных
заведений. Уже в апреле этого года делегация «Росрегионреставрации»
примет участие в обучающем туре в Кракове.

Российская Федерация, а главной темой экспозиционной и деловой программы стала «Деревянная архитектура через века. Реставрация и сохранение». И. о. председателя «Росрегиореставрации» Ольга Синицына приняла участие в дискуссионном обсуждении вопросов профессионального
обучения специалистов для системы, выступив с докладом «Основные
проблемы дополнительного образования в сфере реставрации».
7 декабря 2012 г. на очередном Общем собрании членов Российской ассоциации реставраторов прошло подведение итогов ее работы
за уходящий год и представление планов на предстоящий. На повестку

17 января в КГИОП состоялась презентация очередной книги, рассказывающей о памятниках истории и
культуры Северной столицы в территориальной «привязке» к ее современному
административному
делению. Автором проекта и научным
редактором данной серии выступает
известный специалист в этой области,
нынешний директор петербургского
отделения НИИТАГ Б. М. Кириков. Если
предыдущий справочник посвящался
архитектурным достопримечательностям Петроградской стороны и Васильевского острова, то новинка переносит читателя в Адмиралтейский район. Все представленные под его
обложкой объекты состоят под государственной охраной с федеральным
либо региональным статусом, к тому же объединены по времени создания.
Это четко отражено в названии: «Памятники архитектуры и истории СанктПетербурга. Адмиралтейский район. Барокко и классицизм». Издание,
подготовленное по заказу КГИОП Правительства СПб, обещает стать важным подспорьем для работы специалистов в области охраны культурного
наследия, краеведов, представителей административных структур, а также
содержит много полезной информации для всех, кто всерьез интересуется
архитектурной историей нашего города.
13 февраля в КГА прессе и публике был представлен 400-страничный
атлас «Петербургская градостроительная графика. XVII-XXI вв.».
Уникальный фолиант увидел свет благодаря объединенным усилиям сотрудников этого комитета, Российской национальной библиотеки, НИПЦ
«Генплана Петербурга» и частных коллекционеров, любезно предоставивших материалы из своих собраний. Представляя книгу, председатель КГА
Ю. Б. Киселева подчеркнула ее популярно-просветительскую направленность. В издании содержится минимум текстовой нагрузки с предельно
краткими, но фактологически очень точными сведениями о строительстве
Петербурга, биографиях архитекторов, зато иллюстративный ряд отличается редким изобилием. Это более четырехсот документов – от генпланов разных лет до схем освоения подземного пространства и размещения
часов на улицах города. Альбом выпущен центром «Питер.Ру» тиражом
1200 экземпляров. В рамках презентации состоялась адресная передача
нескольких первых альбомов основному фонду РНБ, Научной библиотеке
РАХ и Санкт-Петербургскому архитектурно-строительному университету.
Остальная часть тиража разойдется по другим библиотечным учреждениям города и всем крупным книгохранилищам
мира. Возможности
отыскать такую книгу
в магазинах, видимо,
не будет, поскольку
она не предназначена
для
коммерческого
использования.

8 февраля 2013 г. на основании приказа Минкультуры России
№ 118 зампредседателя Российской ассоциации реставраторов Юлия
Логинова включена в состав Технического совета по вопросам нормирования и научно-методического регулирования в сфере сохранения
объектов культурного наследия народов Российской Федерации. На
этот орган возлагаются анализ существующего положения дел в охраннореставрационной сфере страны и поиск эффективных решений по ее развитию. Совет осуществляет своего рода посредническую функцию между
федеральными министерством, другими административными структурами
в центре и на местах, а также специализированными научно-проектными
и производственными организациями, непосредственно занимаясь подготовкой предложений и разработкой документов в области нормирования
и научно-методического регулирования.
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14 марта в рамках заседания Совета по архитектурному историческому наследию СПб СА объявлено о выходе из печати монографии
И.  С.  Заяц. «Архитектура водяных и ветряных мельниц». Труд посвящается истории создания, архитектуре, охране и реставрации такого
рода построек в северо-западной части России. Мельничные комплексы и
«точечные» объекты исследовательница представила во всех возможных
ракурсах: не только в архитектурном, конструктивном, типологическом,
функциональном и технологическом, но и как элементы ландшафта. Предлагается также весьма любопытный путь сохранения таких сооружений.
Их, по мнению автора, оставляя в статусе памятников промышленной архитектуры, иногда целесообразно использовать в качестве малых источников возобновляемой энергии. Когда повсеместно активизируются поиски альтернативных и экологически чистых энергоресурсов, а проблемы
электроснабжения удаленных поселений и музеев-заповедников или небольших деревень и фермерских хозяйств подчас остаются нерешенными,
этот подход заслуживает очень пристального внимания. Книга адресована
самому широкому кругу читателей, включая архитекторов, реставраторов,
археологов, профессиональных историков и искусствоведов, а также всех,
кому небезынтересна эта тема.
Справа от обложки: Репродукция с пейзажа В.Поленова. Забытая мельница. 1880. Серпуховский худ.-ист. музей
21 марта Союз реставраторов провел презентацию нового альбома
«Памятники архитектуры Санкт-Петербурга. Второе рождение», вышедшего в издательстве «Пропелеи» при финансовой поддержке
и содействии КГИОП, Союза реставраторов и Фонда развития СПб.
Объемную, прекрасно иллюстрированную и информативно насыщенную

книгу, которая посвящена наиболее значимым работам по реставрации
произведений архитектуры XVIII, XIX и начала XX столетий, отличает еще
и превосходное полиграфическое исполнение. Присутствовавший на церемонии зампредседателя Комитета по охране памятников А. Г. Леонтьев
поблагодарил авторов и издателей за реализацию этого масштабного
проекта, отметив его высокую значимость для сохранения петербургской
культуры. Директор Фонда развития Санкт-Петербурга Е. А. Горин рассказал о том, как рождалась идея создания этой книги, и о задачах, которые ставили перед собой ее создатели. Начальник управления экспертиз
КГИОП О. М. Кормильцева, одна из идеологов проекта и составитель большинства текстов, рассказала собравшимся о главных героях издания —
реставраторах, которые одновременно с этим являются и его главными
адресатами. От лица профессионального сообщества председатель совета
СР СПб Н. Н. Шангина выразила убежденность в том, что этот альбом будет
востребован не одним поколением петербуржцев. Тем не менее, участь
оказаться в свободной продаже при тираже 500 экз. ему тоже не грозит.
Хотя любой желающий в удобный для себя момент может познакомиться с
новой книгой в библиотеке Дома архитектора на Большой Морской.
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